
ПРОТОКОЛ № 7 
заседа11ю1 Закупо~шой комиссии Автономной некоммерческой организации 

«Аr·е1-пстоо мсжду1шрод11ого сотруд11и•1естна Lf еJ1ябинской обJ1асти» 
() Пf>ИЗIШШШ зашроса llf)CДJIOЖCIIИЙ IICCOCTOJIВUJИMCJI и заюночении договора 

110 примой за1супкс 

г. Челябинск « J б» ян варя 2020 г. 

Место проведения заседания комиссии: 

Заседание комиссии по осуществлению закупок АНО «Агентство международного 

сотрудничества Челябинской области» проводилось по адресу: гор. Челябинск , ул . Васенко , 

д, 4, оф . 502. 

На заседании закупочной комиссии присутствоваJ1и: 

Председатель комиссии: Денисенко В.В. 

Член комиссии: Чиркова И.В. 

Член комиссии: Меркурьева А.И. - kя. ~~ei.,J?o~o_, 
Член комиссии: Иванов Л.Д. 

Член комиссии: Сметанина Е.Д. 

Секретарь: Сощенко Д.Д. 

Количество присутствовавших членов комиссии: Ь ( k.u,D:,) из них не голосующие 
члены комиссии отсутствуют. 

Повестка дня: 

1. О признании запроса предложений по закупке № 7 от 30 декабря 2019 года о 
запросе предложений на оказание услуг доставки документов и грузов не состоявшимся. 

2. Принятие решения о заключении договора в форме прямой закупки с 

единственным участником закупки. 

1. По первому вопросу 

Извещение о проведении закупки № 7 от 30 декабря 2019 года о запросе 

предложений на оказание услуг доставки документов и грузов было размещено на 

официальном сайте АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской 

области» www.ica74.com. 

По окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в адрес АНО 

«Агентство международного сотрудничества Челябинской области» поступила 

единственная заявка: 

-Акционерное общество Управление федеральной почтовой связи по Челябинско ii 

области «Почта России» (далее - АО УФПС по Челябинской области «Почта России») с 

предложением оказывать данные услуги по заявкам путем заключения рамочного договора . 

Решили: Руководствуясь п. 7.1.14 Положения о закупках товаров, работ, услу г 
признать запрос предложений несостоявшимся. 

ГоJ1осованис: 

«За» - .!L_; «Против» - D ; «Воздержались» - Q_. 



Вопрос№ 2. 
В связи с признанием запроса предложений не состоявшимся по причине 

заявленного единственного участника закупок, решили осуществить закупку по процедуре 

прямой закупки, согласно п. 7.3.1, 7.3.4.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО 
«Агентство международного сотрудничества Челябинской области» и заключить договор 

на оказание услуг доставки документов и грузов с АО УФПС по Челябинской области 

«Почта России». 

Решили: осуществить закупку по процедуре прямой закупки, согласно п. 7.3.1, 
7.3.4.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО «Агентство международного 
сотрудничества Челябинской области» и заключить договор на оказание услуг доставки 

документов и грузов с АО УФПС по Челябинской области «Почта России». 

Голосование: 

«За» - 5 ; «Против» - О ; «Воздержались» - Q_. 

Приложения: 

- Заявка участника закупок АО УФПС по Челябинской области «Почта России» на 

одном листе в одном экземпляре; 

- Декларация соответствия участника АО УФПС по Челябинской области «Почта 

России» требованиям, установленным Планом закупок на двух листах в одном экземпляре; 

- Коммерческое предложение АО УФПС по Челябинской области «Почта России» 
на одном листе в одном экземпляре; 

- Тарифы на услуги на сорока шести листах в одном экземпляре. 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Секретарь 

-----1~~ --__ В.В. Денисенко 

-~----,'------+--- Л.Д. Иванов 

fU!, ~А.и с,_, А.И. Меркурьева 

--~--t'----:;:,;е..._-::-----И.В. Чиркова 

~--C-j( ,.-----Е:;!ГСметанина 
Q Ц Д.Д. Сощенко 


